
 

ДОГОВОР N___ 

об образовании по образовательным программам  

среднего профессионального образования 

 

 

г.о. Самара (обл.)       «____»__________20__ г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК», ГБПОУ 

«Самарский энергетический колледж») (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии N7449 от 22 января 2020 г. (серии 

63Л01 N 0003214), выданной министерством образования и науки Самарской области, 

свидетельства о государственной аккредитации N951-20 от 17 марта 2020г. (серия 63А01 

N 0001034),выданного министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смагиной Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, полное наименование организации, наименование должности, фамилия 

имя отчество (полностью), реквизиты документа, удостоверяющие полномочия представителя - для 

юридических лиц; фамилия имя отчество (полностью)- для физических лиц) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

и____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее-Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы среднего профессионального образования) 

по___________________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

с очной(заочной) формой реализации образовательной программы, согласно 

утвержденному учебному плану Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

дату подписания Договора составляет __________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет__________________. 
(количество месяцев,лет) 

После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об 

образовании и документы об образовании и о квалификации, либо документ об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 

Обучающегося из Учреждения. 

Место осуществления образовательной деятельности Учреждения: ГБПОУ 

«Самарский энергетический колледж»: Российская Федерация, Самарская область, 

городской округ Самара, Ленинский внутригородской район, город Самара, ул. 

Самарская, дом N205А. 

 



 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем, и, не 

входящие в образовательную программу, на основании отдельного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве студента. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с нормативными документами, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 



3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и 

порядке, определенных Договором и дополнительными соглашениями, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований нормативных документов, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка, правила охраны труда и пожарной безопасностии иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обученияв ценах, 

действующих на день подписания Договора составляет __________ 

(________________________________________________) рублей. 
(цифрой и прописью) 

НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). 

Стоимость образовательных услуг за обучение Обучающегося на 20__ - 20__ 

учебный год 

Составляет (____________________________________________________)рублей. 
(цифрой и прописью) 

НДС не облагается (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). 

Стоимость услуг за семестр на день подписания Договора составляет 

__________(______________________________________) рублей.  
(цифрой и прописью) 

НДС не предусмотрен (п.п.14 ч.2 ст.149 НК РФ). 

4.2. Оплата производится по установленной стоимости обучения либо однократно в 

полном объеме, либо за полгода (семестр) равными долями. Полная оплата или первый 

платеж осуществляется в течении пяти банковских дней с даты заключения договора на 

основании выставленного счета или квитанции с указанными реквизитами на оплату. 

Второй платеж осуществляется в начале второго полугодия (семестра) не позднее 15 

(пятнадцатого) февраля, в случае если оплата производится дважды по полугодиям 

(семестрам).  

Оплата каждого последующего семестра учебного года производится не позднее 15 

(пятнадцатого) сентября за первое полугодие и 15 (пятнадцатого) февраля за второе 

полугодие. 

Оплата осуществляется безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. 

При перечислении денежных средств по безналичному расчету в платежном 

документе укажите следующие данные: фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), адрес, N группы, специальность, курс, номер Договора и дату его 

заключения. Оплата по договору НДС не облагается. 
4.3. Локальные акты Исполнителя об изменении стоимости образовательных 

услуг доводятся до Заказчика и Обучающегося не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до 

даты оплаты образовательных услуг путем опубликования в СМИ Исполнителя 



(официальный сайт) или оповещения Обучающихся руководителями отделений 

Исполнителя. 

4.4. Единовременная оплата образовательных услуг за семестр, учебный год или 

весь период обучения, при отсутствии задолженности за предшествующие периоды 

(семестры), производится по цене, утвержденной локальным актом Исполнителя и 

действующим на день осуществления платежа. В случае последующего увеличения 

стоимости обучения,цены индексации не подлежат.  

4.5. В случае оплаты задолженности за предшествующие семестры (в том числе 

и в случае принудительного взыскания долга) оплата производится по цене, действующей 

на день осуществления платежа. 

4.6. Исполнитель возвращает Заказчику уплаченные авансом суммы в случае 

отчисления его из Учреждения. Уплаченные Заказчиком суммы возвращаются ему за 

вычетом произведенных затрат пропорционально части работы, выполненной до дня 

уведомления об отказе от получения образовательных услуг. 

4.7. В случае нарушения сроков оплаты, указанных в пункте 4.2 Исполнитель 

вправе: 

 приостановить оказание услуг; 

 потребовать внесение платы по Договору; 

 направить уведомление о расторжении Договора. 

В случае не поступления оплаты на счет Исполнителя в течение 30 дней с даты 

отправки такого уведомления, Договор считается прекращенным с даты отправки 

сообщения, а Заказчик подлежит отчислению. 

4.8. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств несет Заказчик. 

Фактом оплаты за обучение является поступление денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.9. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками бюджета Российской 

Федерации и Самарской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

4.10. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена 

по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

 установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно:  

 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 



освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств поДоговору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Срок действия Договора устанавливается с даты подписания и до даты 

окончания образовательного процесса по подготовке Обучающегося в соответствии с 

условиями Договора. 

7.2. При подписании Договора считается, что Заказчик и Обучающийся 

ознакомлены и согласны: с Уставом Учреждения; лицензией на право ведения 

образовательной деятельности; свидетельством о государственной аккредитации; 

Положением об оказании платных образовательных услуг; Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения; Положением о студенческом общежитии; Правилами приѐма и 



другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

Исполнителя. Заказчик и Обучающийся согласны на обработку персональных данных. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения  Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из Учреждения. 

8.3. Договор составлен в 2 (два) или 3(три) (нужное подчеркнуть) экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический 

колледж» (ГБПОУ «СЭК») 

Местонахождение: 

Россия, Самарская область, г. 

Самара, ул. Самарская 205А 

ИНН 6315801630/631501001 

р/с 03224643360000004200 

БИК 013601205 

ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК  

по Самарской области г.Самара 

Код КБК 00000000000000000130ПД 

МУФ СО, Государственное 

бюджетное  

профессиональное образовательное  

учреждение Самарской области 

«Самарский энергетический 

колледж»  

л/с 614.61.008.0 

ОГРН 1026300960608 

ОКПО 00129076 

ОКТМО 36701325 

ОКОГУ 13244 

ОКФС 13 

ОКОПФ 72 

ОКВЭД 85.21 

Электронная почта 

info@sam-ek.ru 

 

Директор 

___________О.А.Смагина 

М.П. 
 

Заказчик: 

_______________________________

_______________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О. полностью, полное 

наименование организации) 

Адрес места жительства. 

Юридический адрес 

___________________________ 

___________________________ 

_______________________________

_______________________ 

___________________________ 

Тел._______________________ 

Паспортные данные. Банковские 

реквизиты__________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

_______________________________

_______________________ 

_______________________________

_______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________ 

(Подпись, расшифровка подписи) 

Обучающийся: 

_______________________________

_______________________ 

___________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения________________ 

Адрес места 

жительства_____________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________ 

Тел._______________________ 

Паспорт серии ___________ 

N_____________________ выдан 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________       

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________Дата выдачи 

_______________ 

_______________________________

_______________________________

___________________ 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________ 

___________________________ 

(Подпись, расшифровка подписи) 

Стороны обязуются немедленно в письменном виде извещать друг друга в случае изменения сведений, 

указанных в разделе 9 «АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН». 

mailto:info@sam-ek.ru
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